
 

 

  

 

 

  
 

О предложениях по контрольным  

цифрам приема на 2024/25 учебный 

год  

 
 
 
 

Согласно Правилам установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения  

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, а также по группам научных специальностей и (или) научным 

специальностям для обучения по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 

2021 г. № 1750 (далее – Правила), Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации осуществляет работу по 

формированию объемов и структуры контрольных цифр приема  

по направлениям подготовки и специальностям для обучения  

по образовательным программам высшего образования за счет  

бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – КЦП)  

на 2024/25 учебный год. 

Высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации  
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В соответствии с пунктом 10 Правил Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации обращает внимание, что  

с 5 октября 2022 г. открываются кабинеты для планирования объемов  

и структуры КЦП, и просит обеспечить корректировку проекта  

КЦП на 2024/25 учебный год в соответствии с потребностью субъекта 

Российской Федерации в подготовке кадров с высшим образованием. 

В соответствии с пунктом 11 Правил высшие органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации представляют предложения по 

КЦП в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

до 5 ноября 2022 года. 

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, субъектов Российской Федерации, территории которых полностью 

или частично отнесены к Арктической зоне Российской Федерации,  

и субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, представляют в Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации предложения о контрольных цифрах 

приема, согласованные соответственно с Министерством Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

Результаты рассмотрения проекта КЦП и предложения необходимо 

заполнить на портале ined.ru, далее раздел «Формирование объемов  

и структуры КЦП» (далее – рабочий кабинет) в срок до 5 ноября 2022 года. 

Корректировка проекта КЦП осуществляется с использованием 

удаленного доступа к рабочему кабинету, затем проект КЦП 

распечатывается в виде формы и направляется в Минобрнауки России  

в установленном порядке. Сканированная копия подписанного документа 

размещается в сети Интернет в рабочем кабинете субъекта Российской 

Федерации.  

Для получения логина и пароля от рабочего кабинета необходимо 

направить запрос на бланке с просьбой прислать обновленный пароль  

на электронную почту – ea.goroziy@ined.ru. 

Контактные лица в Департаменте государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России: Саяпина Юлия Олеговна,  

тел. +7 (495) 547-13-66 доб. 7224, e-mail: sayapinauo@minobrnauki.gov.ru, 
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Леонова Мария Владимировна, тел. +7 (495) 547-13-66 доб. 7219,  

e-mail: leonovamv@minobrnauki.gov.ru. 

Ответственные представители по функционированию в личных 

кабинетах: Горозий Елена Александровна e-mail: ea.goroziy@ined.ru, +7 

(499) 246-32-84; Михаленко Алина Александровна, тел.: +7 (499) 246-14-07. 

В случае изменения ответственного исполнителя необходимо 

оперативно сообщить его фамилию, имя, отчество и контактную 

информацию на электронную почту – ea.goroziy@ined.ru. 

Дополнительная информация и разъяснения по представлению 

сведений размещены в рабочих кабинетах. 
 

 

 

 Д.В. Афанасьев 
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